
Январь, 2015 

Фестиваль японской кухни в Кыргызской Республике 

17 ноября ~ 25 ноября 2014 (9 дней) 

Отчет комитета по повышению ценности бренда «Tabemarshe» 

 

◎ Печатная PR продукция Асахикава 

……………………………………………………………………………………………………. 

О проведении «JAPAN WEEK / Японской недели» в Кыргызской Республике, 
расположенной в Центральной Азии 

О "JAPAN WEEK" 

 
Место проведения: Кыргызская Республика 
Площадь: 500 000 м2 (только выставочное пространство на рынке) 

(помимо этого кинотеатр, театр оперы и др.) 
Товарная линия: продукты питания, напитки, сырье, кухонное оборудование, оборудование для 
приготовления пищи, пищевое оборудование, рестораны, гостиницы, поставка блюд, питание вне дома и др. 
"JAPAN WEEK" проводится при поддержке самой крупной компании Кыргызстана Ассоциации «Дордой». 
Под эгидой «Дордой» работают театры, базары, универмаги и т.д. Ассоциация намерена продвигать рекламу 
таких сфер, как искусство, культура, рынок и туризм. 
 
► Что такое "JAPAN WEEK"? 
 
 
 
 
 
 
 
Театры Базар Дордой На месте фестиваля 
Связано с аниме, рекламными 
фильмами, туризмом Японии, 
Cool Japan 

Самый большой рынок в 
Центральной Азии. Продажа 
популярных блюд, жаренная 
курица, рамен и др. 

Выставка «Японской культуры», 
«Гостеприимства», фуросики, 
посуда 

Государственный театр оперы Универмаг СМИ 
Хор, традиционные песни и танцы Продукты «Cool Japan» такие, как 

сырье, обработанные продукты 
Региональная информация, 
гостиницы, рестораны 

Спортивные мероприятия   
Марафон, тренировки на 
высокогорье 

  

С веб-страницы НПО 
 

Искусство и культура 
Традиционное искусство 

Рынок 
Праздник блюд 

Туризм 
Мир гостеприимства 



О Кыргызстане 
Площадь: 198,5 тыс. кв. км 
Население: 5,4 млн. чел. 
Столица: г. Бишкек 
Национальный состав: кыргызы (75%), узбеки (14,3%), русские 
(7,2%), дунгане (1,1%), украинцы (0,3%) и др. 
Язык: государственный – кыргызский, официальный – русский 
Религия: мусульмане-сунниты (75%), православные (20%) и др. 
(5%) 
Индустрия: сельское хозяйство, животноводство, горная 
отрасль. 

 
Озеро Иссык-Куль 

 
Юрты на горном пастбище 

 
Город Бишкек 

Из сельскохозяйственных продукций экспортируется хлопок, табак. 
Добывают золото, сурьму и др. Общеизвестное золоторудное месторождение 
Кумтор разрабатывается с 1997 года. Хайдарканское месторождение ртути в 
2002 году по объемам производства заняло 3-е место в мире.  
ВВП: 7,23 млрд. долл. (МВФ, 2012 г.)  
ВВП на душу населения: 1158 долл. (МВФ, 2012 г.)  
Рост экономики: 10,53%  (МВФ, 2013 г.) 
Общий объем торговли: экспорт – 1,79 млрд. долл., импорт – 6,07 млрд. долл. 
(Нацбанк КР, 2013 г.) 
Основные продукции торговли: экспорт – благородные металлы, жемчуг, 
драгоценные камни, химическая, горная, волоконная продукция, овощи, 
фрукты; импорт – полезные ископаемые, машиностроительная, химическая, 
автомобильная продукция, продукты питания (Госкомстат КР) 
Основные торговые партнеры: экспорт – Швейцария, Россия, Узбекистан, 
Казахстан, Турция; импорт – Россия, КНР, Казахстан, США, Япония, 
Германия. 
 

 
НПО «Организация продвижения туризма посредством японской пищевой культуры и 
гостеприимства» 

 

Цель 
Мы, в деятельности "гостеприимства" занимаясь привлечением  к 
туристическим достопримечательностям регионов Японии для 
иностранных туристов позиционируемся «продвижением японской 
пищевой культуры". Наша деятельность заключается в ознакомлении с 
различной специфической пищевой культурой и продуктами питания 
регионов в отелях и гостиницах. Целью является активизация 
туристических достопримечательностей регионов Японии, а также 
международное распространение культуры японской пищи посредством 
организации зарубежных выставок, ярмарок «Культуры японской пищи и 
гостеприимства», информируя о тесной связи туристической 
привлекательности и культуры японской пищи регионов. 

Исполнительный 
директор, г-н 
Аоки Юмио 

Наряду с этим, знакомить с традиционной культурой, в том числе с японскими искусствами, ремеслами, 
активно проводить PR компании среди заинтересованных лиц и СМИ. 
 
Ассоциация 
«Дордой» 

Вид базара 

Обзор 
Объем продаж: 400 млрд. иен 
Масштаб: 18 компаний, 22 тыс. чел. (включая партнеров 30 тыс. чел.) 
Сфера деятельности: импорт, экспорт, производство мебельной, пластиковой, алюминиевой, а 
также сельскохозяйственной продукции; строительство промышленных, торговых, 
культурных, жилых и спортивных объектов; горная отрасль; поставки, исследования, дизайн 
оборудований для строительства, энергетики, транспорта; автобусная компания; финансовая, 
юридическая, медицинская, образовательная, охранная, исследовательская деятельность; 
туристический, развлекательный и гостиничный бизнес; изобразительные музеи, театры, 
археологические, антропологические, исторические музеи и др. культурные объекты. 

 



Время, место 
15 ноября (Сб) 
За 2 дня до выезда 
15:00 
Обмен информацией с 
губернатором Нарынской 
области КР 
2-й этаж «Мити-но эки 
Асахикава» 
 

 
Карта КР, справа вверху о. 
Исык-Куль. 
 
 
 
 
19:30  
Дружеская встреча в 
«Дайсецу биру» 

Содержание, фотография Комментарий 
Слева: Аоки Юмио, 5 чел. 
Нарынской области, 
переводчица Аселя. 
Обмен мнениями перед 
предстоящим Фестивалем 
японской кухни. 
Справа: члены Комитета 
повышения ценности 
«Табемарсе», 
представители СМИ. 
 
Переводчица Аселя 
Султаналиева, губернатор 
Нарынской области 
 
 
 
 
 
 
 
На доске было дано 
разъяснение маршрута. 
 
 
 
 
 
 
 
16 ноября (на следующий 
день) Хагитани показал 
окрестности Асахикава. 
 
С Facebook г-на Хагитани.
 
 
 
Поели блюдо 
«Чингизхан». Очень 
понравился сок дыни.  
 
  

 
 
 
 
 
 



17 ноября (Вск) 
День вылета 
10:00 
Сбор в аэропорту Нарита 
 

 
«Аэрофлот» российские 
авиалинии SU261 (Нарита-
Москва) 
13:10 – 17:35 (разница во 
времени 6 часов) время 
полета 9,5 часов. 

 
Черная икра в магазине 
аэропорта Dute Free. 

 
«Аэрофлот» российские 
авиалинии SU1182 
(Москва - Бишкек) 
21:55 – 05:10 (разница во 
времени 3 часа) время 
полета 4 часа. 
 
18 ноября  
6:20 
Прибытие в Бишкек 
Рано утром разместились в 
гостинице «Holiday». 

 
Члены: Ито, Тагути, 
Фукуи, Судзуки, Иваи, 
Идзуми, Сасодзаки, 
Такеда. 
 
НПО: Аоки 
отсутствовал по 
болезни. 
 
 
 
 
 
В самолете 2 раза 
кормили. Смотрели 
фильм. 
 
 
 
 
 
В Международном 
аэропорту Шереметьево 
присоединились к 
группе Оно (Токио), 
Сано (Сидзуока), 
Фурусё (Токусима). 
 
 
 
 
 
Ожидание в ресторане и 
баре. Время ожидания 4 
часа. 
 
 
 
В аэропорту Манас 
встретили 
представители 
«Дордой» Советбек, 
водитель Даниель. 
Время до гостиницы 
около 1 часа. 
 
В фойе небольшой 
гостинице. В гостинице 
имеется бассейн, сауна. 

 
 



18 ноября (Вт) 
1-й день 
09:00 
Подготовка открытия 
Фестиваля японской 
кухни 
 
 
Завтрак в гостинице 
 
11:00 
Посещение места 
 
Место проведения 
расположено в парке 
рядом с Аламединским 
базаром. 
Предварительно НПО г-
н Аоки получил 
фотографии, однако не 
думал, что место 
малопроходимое. 
 
15:30 
Поздний обед 
Японская кухня 
«Сакикао» 
  

Собрание в гостинице. 3 
человека сопровождения: 
Советбек, переводчица 
Аселя, водитель автобуса 
Даниель. 
Утром, побывали в 
обменном пункте, 
поменяли доллары на 
сомы.  
1 сом = 2 иены. 
 
 
Все необходимое 
оборудование было 
заранее запрошено: 
газовые плиты, приборы 
для приготовления блюд и 
т.п. Однако, оказалось, что 
не все готово. 
 
В торговом центре 
«Таатан» закупили 
газовые плиты. 

 
Блюдо рамен за 300 сомов, 
приготовленное выходцем 
из региона Кансай, 
недешевая цена для 
Кыргызстана. 

 



19 ноября (Сб) 
2-й день 
10:00 
Первый день продаж на 
Аламединском рынке. 
(Всего 5 дней) 

 
Аламединский базар 
«Дордой» 
 
 
12:30 
Церемония открытия 

 
Подготовка обрезания 
ленты. 
 
Студентки на подработке, 
одетые в кимоно. 
 
18:00 
Ужин 
Индийские блюда в 
гостинице «Holiday». 

 

 

1-й день Фестиваля 
японской кухни находился в 
парке, рядом с продуктовым 
рынком.  
Погода была пасмурной, 
было малолюдно. 
 
 
 
Г-н Ито рассказывает о 
продуктах студентам.  
Студенты, изучающие 
японский язык в 
Гуманитарном 
университете. 
 
Присоединились 
представители Фукуока: 
Синодзаки, Хонда, Иваса. 
 
Завершение подготовки. 
Блюда для продажи: рис, 
рамен, якидоридон 
(баранина), норимаки, 
инари-суси, о-мисо.  
Продукты: кихана (цубоя), 
рамен (сухой, Фудзивара), 
таре, аманатто (Асахикава 
группа). 
И др.: якисоба, сакэ, сётю, 
японский чай, нори, айдзомэ 
и т.д. 
После обеда, в присутствие 
экс посла КР в Японии 
прошла церемония открытия 
Фестиваля. Примерно к 1 
часу дня было многолюдно. 
В 17:00 завершился 1-й 
день. 
 
 
В тот день, все 
проголодались, заказали 
много блюд, т.к. цены всего 
400-500 иен. В итоге, 
каждый заплатил 4000 иен.  
 
 

 
 
 
 



20 ноября (Чт) 
3-й день 
 
10:00 
Второй день продаж 
рядом с Аламединским 
рынком. 

 
 
Г-н Салымбеков А. 
 
18:30 
Вывоз, завоз 

 
Развлекательный центр 
«Космопарк» 
 
20:00 
Прием  
2-й этаж «Космопарка» 

 
Родственники Салымбекова 

 
Основная пища – хлеб. 
 
 

Студенты БГУ. Слева: Гуля, 
Яна, Дамира, Шахидем, 
(Сасодзаки), далее 
переводчица и 
преподаватель Аселя. 
 
 
 
 
Салымбеков А. в 
окружении 
высокопоставленных лиц за 
общением. 
 
 
 
 
Было пасмурно, 
малолюдно, в 16:00 пиняли 
решение о переезде на 
другое место. Переезжали 
во время дождя, 
переходящего в снег. 
 
 
 
Как раз приехали 2 чел. с 
NHK для съемок (Директор 
Видео центра Токио, г-н 
Кувата) 
 
 
 
 
Покушали шашлык, суси, 
местные блюда со 
специфическим запахом и 
вкусом, различные супы 
др..  

 
 
 
 
 
 
 
 



21 ноября (Пт) 
4-й день 
10:00 
Третий день продаж в 
«Космопарке» 

 
Местные репортеры масс 
медиа берут интервью. 
 
19:30 
Прием гостей 

 
1 час езды и угощение 
бараниной, преподнесение 
головы овцы. 

 
Директор водочного 
завода, г-н Омуракунов 
Бакыт на фоне картины 
«Пика Хан-Тенгри». 
 
 

Переехав к 
«Космопарку», 
подготовили новое место. 
Столы расставили прямо 
под навесом здания, 
практически на открытом 
воздухе. 
 
 
В этот день шел дождик, 
до вечера было 
многолюдно, среди 
посетителей были 
состоятельные люди, 
продажи превысили 
первые дни.     
 
 
 
Водочный завод «Аю» 
пригласили на ужин. 
 
 
 
 
 
 
 
Был теплый прием, 
находились в отдельном 
помещении, словно дома 
в гостях. Президент 
компании с Фукуока г-н 
Синодзаки предложил 
импортировать водку в 
Японию и 
экспортировать сакэ и 
сётю в Кыргызстан. 
 
Баранина с лапшой. 
Свежая баранина была 
вкусной.  
Помимо водки 
производят минеральную 
воду, др. напитки. 

 
 
 
 
 



22 ноября (Сб) 
5-й день 
 
10:00 
Четвертый день продаж 
на «Космопарке». 

 
Такеда объясняет способ 
бросания лапши. 

 
Пришли японки, живущие 
в Кыргызстане. 
 
18:00 
Прием 

 
Большой ресторан «Улуу 
Тоо» с отдельными 
кабинами. 
 

 

Третьекурсница Яна из 
БГУ показала детям, как 
следует забрасывать 
лапшу.   
 
 
 
 
 
 
Молодые братья 
продемонстрировали игру 
на японском барабане. 
 
 
 
 
 
 
Директор завода по 
очистке фасоли, г-н 
Маматкадыр Т. произнёс 
первый тост. 
 
 
 
 
 
Суп с козьего мяса, в 
основном, мясные блюда, 
отварная баранина и 
картофель. 
 
 
 
 
 
 
На ужин пришли много 
лиц, включая кыргызских 
актеров.  
 
  
 

 
 
 
 



23 ноября (Вск) 
6-й день 
 
08:30 
Завтрак. 
Приезд на место, 
впервые ясная погода. 
Видны горы Тянь-Шаня. 

 
10:00 
Последний день продаж 
на «Космопарке». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:30 
Завершение продаж. 
После уборки, 
сфотографировались на 
память. 
Оставшиеся продукты 
отвезли на прежний 
склад Аламединского 
рынка.   

Студенты научившись, 
быстро выполнял работу. 
Была ясная погода, было 
многолюдно. 
 
 
 
 
 
 
 
В костюмах «Счастье 
Асахикава» Яна, Дамира, 
Шахидем. 
 
 
 
 
 
 
 
Яна родом из 
Казахстана, до самого 
конца, старалась помочь 
в забрасывании лапши.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень популярное блюдо 
«норимаки» (Иваи, 
Идзуми компания 
«Асахикава эки 
татиури»). 

 
 
 



24 ноября (Пн) 
7-й день 
 
10:00 
Покупка сувениров в 
универмаге. 

 
12:00 
Экскурсия зоны отдыха 
«12 каминов» 
 
12:30 
Прощальный обед для 
отъезжающих лиц. В 
зоне отдыха имеются 
несколько коттеджей, в 
которых можно 
остановиться. Рядом 
протекает горная река, 
где можно ловить 
форель. Из выловленной 
рыбы приготовят блюдо. 
Недалеко расположена 
лыжная база.  

 

По обе стороны реки 
расположены около двух 
десятков домов. Летом 
можно заниматься 
рыбалкой, а зимой 
можно ездить на 
горнолыжную базу. Есть 
все условия для 
приятного отдыха.  
 
 
Помещения украшены 
традиционными 
предметами.  
На стене висит 
шерстяное панно и 
шкура дикой кошки. 
 
 
 
 
Все блюда были 
приготовлены со вкусом. 
Стол полон свежих 
блюд.  
Кухня последнего дня 
была верхом 
гостеприимства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попробовали манты – 
любимое блюдо г-на 
Салымбекова А.  
Начинка из баранины, 
тыквы. 
 

 
 
 



25 ноября (Вт) 
8-й день 
10:00 
Экскурсия по 
обычному 
супермаркету. 
 
12:00  
Прощальный обед 
 
 

 
Переводчица 
Султаналиева Аселя. 
Фотография взята с 
facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
17:35 
Аэропорт Манас 
 
От города до аэропорта 
около 1 часа. 
 
 
 
 
 

 
26 ноября  
Прилет в Нариту. 
 

Вид магазина изнутри. 
Сделал один снимок, хотя 
фотографировать не 
разрешается. 
 
 
 
 
 
 
 
Последняя трапеза, г-н 
Тагути выпивает на 
посошок. 
 
 
 
 
 
 
 
Курдак из баранины, 
картофеля, плов. 
 
 
 
 
 
 
 
Вылет из Бишкека. 
 
Большой дисплей на 
автостоянке аэропорта. 
 
 
 
 
 
 

 
 


